ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. – 2021. – №2(50). – С. 75-80
УДК 372.881.1

DOI 10.52772/25420291_2021_2_75

Артем Викторович Дубаков,
Анастасия Андреевна Орлова
г. Шадринск
Возможности информационно-коммуникационных технологий в формировании
иноязычных лексических навыков обучающихся школы
В статье представлен анализ возможностей информационно-коммуникационных технологий в контексте
формирования лексических навыков обучающихся школы. В условиях интенсивной компьютеризации языкового
образования информационно-коммуникационные технологии всё больше используются учителями, а их возможности
постоянно расширяются. Информационно-коммуникационные технологии становится помощником учителя
иностранного языка и используются в обучении видам речевой деятельности и речевым аспектам. Обучение лексике
является комплексным процессом, в рамках которого информационно-коммуникационные технологии целесообразно
обозначить в качестве полифункционального средства. К наиболее распространенным информационнокоммуникационным средствам обучения лексике относятся презентации, компьютерные программы и Интернетресурсы. Авторы детализируют направления использования информационно-коммуникационных технологий как в
обучении иностранному языку, в общем, так и непосредственно лексике, раскрывают механизмы их
функционирования посредством конкретных примеров.
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Capabilities of information and communication technologies in the formation of school
students’ vocabulary skills
The article presents the analysis of capabilities of information and communication technologies in the formation of school
students’ vocabulary skills. In the context of intensive computerization of language education, information and communication
technologies are increasingly used by the teachers, their capabilities are constantly expanding. Information and communication
technologies become an assistant to a foreign language teacher and are used in teaching the types of speech activity and speech
aspects. Teaching vocabulary is a complex process in the frame of which the information and communication technologies can
be defined as a polifunctional educational tool. The most common information and communication tools for teaching
vocabulary include presentations, computer programs and the Internet resources. The authors detail the directions of
information and communication technologies use, both in teaching a foreign language in general, and in teaching vocabulary
in particular, reveal the mechanisms of their functioning by means of definite examples.
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Интенсивная компьютеризация оказывает
влияние
на
различные
составляющие
жизнедеятельности современного человека, где
исключением не является школьное образование. В
процессе обучения иностранному языку в условиях
школы
сегодня
используются
новые
информационно-коммуникационные
средства,
разрабатываются компьютерные приложения к
учебно-методическим комплектам. Отдельно
следует отметить становление компьютерной
лингводидактики – дисциплины, исследующей
закономерности применения информационнокоммуникационных технологий в обучении
иностранному языку. Компьютерные технологии
могут использоваться в обучении всем аспектам
иностранного
языка.
Так,
очевидны
их
возможности в обеспечении эффективности
обучения
лексике,
повышении
уровня
сформированности
иноязычных
лексических
навыков обучающихся школы. Здесь учитель
иностранного языка должен знать особенности
информационно-коммуникационных технологий,

владеть алгоритмами их применения на практике,
оценивая дидактическую целесообразность.
Прежде
всего,
отметим,
что
под
информационно-коммуникационными
технологиями
понимается
совокупность
программно-технических средств и методов,
интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения,
трансляции,
отображения
и
использования информации в интересах её
пользователей [1], [2].
В настоящее время каждый учитель
иностранного языка может воспользоваться как
депозитариями
готовых
информационнокоммуникационных средств, так создавать
собственные
и
интегрировать
их
в
образовательный
процесс.
Информационнокоммуникационные технологии в обучении
иностранному языку обладают комплексными
возможностями,
которые
представлены
посредством следующих аспектов:
1. Мотивационный
аспект.
Благодаря
информационно-коммуникационным технологиям
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возможно создание таких условий, при которых
будут приниматься во внимание индивидуальноличностные возможности и интересы конкретного
ученика, подбираться оптимальные методы,
организационные
формы
и
приемы
проектирования и проведения уроков, а также
учитываться условия для реализация творческого
потенциала как преподавателя, так и учащихся. Всё
это позволит увеличить интерес и сформировать
положительную мотивацию к иностранному языку
и к культурным особенностям, традициям страны
изучаемого
языка
[5].
Необычный
информационно-коммуникационный
продукт
положительно влияет на активизацию когнитивной
деятельности
обучающихся,
обеспечивает
динамику занятия, способствует достижению
более высоких результатов.
2. Содержательный
аспект.
Информационно-коммуникационные технологии
позволяют создать интерактивные таблицы,
плакаты, диаграммы и другие графические
средства, индивидуальные интерактивные миниуроки, домашние задания, тесты и языковые
тренажеры, предназначенные для индивидуальной
и коллективной работы обучающихся.
3. Учебно-методический
аспект.
В
условиях
современной
реальности
информационно-коммуникационные технологии
можно обозначить в качестве помощника
современного преподавателя иностранного языка.
Технологии представляют собой комплекс мер,
направленных на поддержку учителей. При
подготовке
к
урокам
и
внеклассным
мероприятиям, при наглядном сопровождении
нового материала, при организации закрепления и
отработки пройденного материала, учителям часто
приходят
на
помощь
информационнокоммуникационные технологии.
4. Организационный аспект. В зависимости
от
выбранной
учителем
формы
работы
информационно-коммуникационные технологии
используются в обучении конкретного ученика,
при фронтальной или групповой видах работы, по
причине их более лёгкой адаптации к организации
конкретной учебной ситуации.
5. Контрольно-оценочный аспект. Всё
большую популярность набирают компьютерные
тестовые задания, которые применяются для
осуществления различных видов контроля:
промежуточного или итогового. Компьютерное
тестирование может проходить в режимах онлайн
или оффлайн [5, С. 358]. Многие склоняются в
пользу компьютерного контроля по причине его
большей объективности, а также экономичности.
Таким
образом,
информационнокоммуникационные технологии целесообразно
позиционировать в качестве полифункционального
средства
обучения
иностранным
языкам,
обладающего возможностями в предъявлении,
отработке и контроле языкового материала.
Информационно-коммуникационные технологии

могут быть результативными в организации уроков
и внеклассных мероприятий.
Целью обучения иноязычной лексике в
условиях
школы
является
формирование
лексических навыков. Лексический навык – это
способность непроизвольно и свободно выполнять
ряд действий, связанных с извлечением слов из
резервов долговременной памяти, сопоставлением
их с другими языковыми единицами и включением
в определённую ситуацию речевого общения [3].
Лексический навык предполагает как знание
определённых лексических единиц, так и их
употребление и образование. В настоящее время в
формировании лексических навыков обучающихся
используется
спектр
лингводидактических
средств, среди которых в отдельную группу можно
выделить
информационно-коммуникационные
технологии. Практика показывает, что в данном
ключе
эффективными
будут
презентации,
обучающие
компьютерные
программы
и
Интернет-ресурсы.
Наиболее
распространенным
информационно-коммуникационным средством
является презентация, которая используется, в том
числе, в формировании лексических навыков
обучающихся. На сегодняшний день учитель
иностранного языка может создать презентацию не
только в PowerPoint, но и других форматах,
например, Prezi и др. Данные презентации будут
отличаться по ряду параметров. В процессе
формирования лексических навыков обучающихся
при использовании презентации важным является
планирование данного процесса. Опираясь на
исследование И.Б. Косициной [3], мы выделили
следующие этапы использования презентации в
формировании
лексических
навыков:
организационно-подготовительный,
этап
технического создания преддемонстрационный,
демонстрационный, последемонстрационный и
рефлексивный. Остановимся на их особенностях.
1. Организационно-подготовительный
этап. Включает в себя подбор необходимого
материала, постановку методических задач, цели и
задачи презентации, продумывание вербального
аспекта презентации. Здесь учитель иностранного
языка обдумывает преимущества использования
презентации перед традиционными средствами,
прогнозирует её контент и дизайн, структурные и
технические характеристики. Также важным
является определение места презентации в ходе
урока. В некоторых случаях презентация создается
ко всему уроку, который будет называться
мультимедийным.
2. Этап технического создания. Здесь
учитель работает непосредственно над созданием
презентации. Важным является выбор программы,
в которой будет создана презентация. Выше было
упомянуто, что наиболее часто учебные
презентации создаются в PowerPoint. Несмотря на
простоту, данная программа позволяет создать
качественные
функциональные
обучающие

ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. – 2021. – №2(50). – С. 75-80
продукты.
Сегодня
возможно
создание
презентаций в формате flash, которые визуально
отличаются от упомянутых ранее.
3. Преддемонстрационный
этап.
Предполагает
контроль
понимания
ранее
усвоенных лексических единиц, трудных слов,
фраз, предложений и краткое изложение забытого
грамматического материала. Учитель организует
работу на повторение ранее пройденного
лексического материала. Подобные задания
разрабатываются отдельно от презентации и
выполняют контрольно-закрепляющую функцию.
4. Демонстрационный этап. Подразумевает
трансляцию нового лексического материала с
одновременным
объяснением,
пояснение
информации на каждом слайде, повтор нужных
слайдов при необходимости.
5. Последемонстрационный этап. Здесь
происходит отработка и повторение лексического
материала с помощью различных упражнений,
подведение итогов обучающимися.
6. Рефлексивный этап. Учитель делает вывод
об эффективности использования мультимедийной

презентации, оценивает её достоинства и недостатки.
Данный этап необходим для дальнейшего
совершенствования проводимой работы.
В качестве примера приведём выдержку из
презентации,
которая
используется
в
формировании
лексических
навыков
обучающихся. В данном случае представлено
упражнение на распределение слов по лексикосемантическим группам, общим признакам.
Данное упражнение может сопровождаться
наглядным материалом, а может использоваться
без него.
Данное упражнение в формате презентации
обладает
рядом
преимуществ.
Во-первых,
действенной является форма предъявления
лексических единиц. Во-вторых, упражнение
сопровождается многочисленной наглядностью и
помогает лучше запомнить лексические единицы,
особенно учащимся, которые являются визуалами.
Интересна и сама форма работы. Кроме того,
упражнение интерактивно и его можно выполнить
несколько раз и с несколькими обучающимися, что
особенно важно для формирования навыка.

Рис.1. Пример обучающей презентации на тему “Food and Drinks”. Этап закрепления лексического
материала
Итак,
презентации
являются
наиболее
доступным для учителя иностранного языка
информационно-коммуникационным продуктом. Их
достаточно просто создать, кроме того в настоящее
время
существует
множество
коллекций
презентаций, где можно найти и интегрировать в
учебный процесс оптимальный вариант. Презентация
обладает возможностями в обучении иноязычной
лексике и может использоваться на различных этапах
формирования лексических навыков.
К
другому
информационнокоммуникационному
средству
обучения
иностранному языку относятся компьютерные
обучающие программы. Сегодня они всё больше
дополняют учебно-методические комплекты,
особенно по английскому языку. Сюжетные линии,

которые прослеживаются в учебниках, находят
наглядное отражение в этих программах. В
настоящее время существует большое количество
компьютерных программ, которые находятся в
свободном доступе и легко применяются
учителями на уроках иностранного языка.
Рассмотрим более подробно обучающую
компьютерную программу “Enjoy Listening and
Playing”, к учебнику М.З. Биболетовой «Enjoy
English». Данная компьютерная программа
устанавливается на персональный компьютер,
ноутбук или планшет и запускается посредством
программы «Adobe Flash Player». Установка и
запуск не вызывает трудностей, поэтому любой
обучающийся школы может сделать это
самостоятельно. После запуска при помощи
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интерактивного меню пользователям предлагается
на выбор 7 блоков упражнений, выстроенных
согласно тематическим разделам учебника.
Акцентируем внимание на одном из
лексических упражнений данной программы.
Упражнение 1 в третьем блоке состоит из двух

частей. В первой части обучающимся предлагается
прослушать и повторить слова, которые относят к
разделу 3 “We like the place we live”. После
прослушивания все слова спускаются вниз, а
обучающиеся при помощи компьютерной мыши
должны соотнести слово с картинкой.

Рис.2. Пример лексического упражнения (программа “Enjoy Listening and Playing”). Первый этап
На втором этапе упражнения, обучающиеся
по памяти должны вставить пропущенные буквы в
словах, что способствует не только запоминанию
лексических
единиц,
но
и
развитию
орфографической грамотности.
Таким образом, данное упражнение может
быть использовано как в процессе коллективной
работы, так и самостоятельно. Упражнение
позволяет ввести новую лексику, запомнить
произношение и написание слов по изучаемой
теме. Компьютерные программы позволяют
реализовывать
комплексный
подход
к
совершенствованию
лексических,
грамматических, фонетических и других навыков.
Компьютерные
программы
обеспечивают
мотивационную составляющую, оказывая влияние
на формирование положительного интереса к
изучению иностранного языка.
Исследователи полагают, что на среднем и
старшем этапах школы необходимо преподавать
иностранный язык с
учётом социальнопсихологических
особенностей
школьников.
Здесь, помимо традиционных видов работы с
лексическими
единицами,
рекомендуется
использовать Интернет-ресурсы.
При
отборе
Интернет-ресурсов
для
использования в обучении иностранному языку в
школе необходимо принимать во внимание
критерии, к которым относятся: 1. Возможность
адаптации Интернет-ресурса к конкретному
уровню возрастному этапу. 2. Аутентичность

языкового материала. 3. Соответствие тематике
конкретного урока или раздела. 4. Посильность
языкового материала. 5. Социокультурный аспект.
В обучении лексике учитель иностранного
языка может использовать как готовые Интернетматериалы, так и создавать их самостоятельно. В
качестве
примера
обозначим
сервис
www.learningapps.org,
который
содержит
коллекцию упражнений по разным учебным
предметам, в том числе, по иностранному языку.
Упражнения можно выбрать в зависимости от
возраста обучающихся и ранжировать по
тематическим группам. Зарегистрировавшись на
сайте, учителя могут бесплатно и самостоятельно
создавать собственные упражнения. Для этого
требуется
лишь
элементарный
уровень
информационно-коммуникационной компетенции.
На сайте можно найти и самостоятельно создавать
упражнения для пополнения словарного запаса,
знакомства и тренировки лексического материала с
возможностью отработки в упражнениях, чтении
текстов, статей и т.д.
Так, на данном сайте обучающие могут
повторить или проверить усвоение лексических
единиц по теме «Clothes». Задание представлено в
виде кроссворда, задача учащихся перевести слова
с русского на английский язык и решить кроссворд.
После заполнения всех полей, обучающие могут
мгновенно проверить правильность выполнения
задания.
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Рис.3. Кроссворд на тему “Clothes”, созданный на сайте www.LearningApps.org
Ресурс
также
позволяет
создавать
лексические упражнения в игровой форме («Кто
хочет стать миллионером», «Скачки» и др.).
Практика
показывает,
что
подобные
интерактивные
упражнения
позитивно
воспринимаются обучающимися. Они органично
вписываются как в дистанционное, так и очное
обучение. Подобными возможностями обладают
ресурсы www.wordwall.net и liveworksheets.org. В
обоих случаях учитель может создавать
интерактивные упражнения и использовать их в
ходе урока, в том числе, дистанционного.
Упражнения на формирование лексических
навыков можно найти на ресурсах Британского
Совета.

Опираясь на сказанное выше, можно сделать
вывод, что информационно-коммуникационные
технологии обладают рядом возможностей в
формировании иноязычных лексических навыков
обучающихся школы. Возможности технологий
позволяют
создавать
самостоятельно
и
использовать готовые обучающие продукты,
которые можно использовать на любом этапе урока
или внеклассного мероприятия. Данные продукты
помогут использоваться при предъявлении новых
лексических
единиц,
выполнять
функцию
лексического
тренажера.
Информационнокоммуникационные
технологии
помогают
организовать индивидуальную и коллективную
формы работы, обеспечивают инновационность
процесса обучения иностранному языку.
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